
годъ
Сороково 29 СениіІі|ііі1902 года.

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

ОППРХІПЛЬНЫ^ ВДМЮТІІ.
Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Еііарх. Вѣд. за про

шедшіе годы по 5 коп., а за 1897, 1898, 1899 г.,
1900 и 1901 г. но 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 

Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
>ХХХХХХХ\ХХХ\ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ'

При печатаніи объявленій, за каждую стро
ку или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
„ два раза 15 „
„ три раза 20 „

сххх ѴХХХХХХ

СОДЕРЖАНІЕ № 39.
Дѣйствія Правительства. Гысочайшій указъ. На

града. Опредѣленіе Св. Синода. Мѣстныя распоряже
нія. Перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія 
служенія. Некрологи. Поднятіе колоколовъ. Вакансіи. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Новый главный начальникъ 
Сѣверо-Заиаднаго края. Какъ обнаруживается разли
чіе въ исповѣданіи вѣры между православнымъ и ка
толическимъ населеніемъ. ф Псаломщйкъ Б. I. Калин- 
скій. Г. Радоніковичи. Г. Вилейка. Забытый указъ. 
Объявленіе.

Дѣйствія Правительства.
— Высочайшимъ приказомъ отъ 26 сентября 

Виленскій вице-губернаторъ Балясный и графъ Паленъ 
назначаются исправляющими должности губернаторовъ: 
первый—Орловскаго, второй—Виленскаго.

— Награда. Государь Императоръ, ио всепод
даннѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
согласно онредѣленію Святѣйшаго Синода, Высочайше 
соизволилъ, 13-го текущаго сентября, на награжде
ніе, за 50-лѣтнюю службу, золотою медалью, съ над
писью „за усердіе", для ношенія на шеѣ, на Ан
ненской лентѣ псаломщика Занорочской церкви Свен- 
цянскаго уѣзда, Виленской губерніи, Ивана Де- 
ринга.

— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 11 
сентября 1902 года за № 4046, постановлено: при
нимая во вниманіе, что Высочайше утвержденнымъ 1 
апрѣля 1902 года Положеніемъ о церковно-приход

скихъ школахъ опредѣлено особливое въ ряду сихъ 
учрежденій положеніе школъ церковно-учительскихъ, 
имѣющихъ большую важность въ составѣ всей школь
ной организаціи, причемъ по силѣ параграфовъ 53 
и 54 означеннаго закона, епархіальный архіерей не
посредственно избираетъ для сихъ школъ навѣдываю
щаго и представляетъ его на утвержденіе Святѣйша
го Синода, независимо отъ представленія Училищнаго 
Совѣта (§§ 47, 51, 53, 54), коего посредство тре
буется относительно всѣхъ прочихъ школъ, Святѣй
шій Синодъ опредѣляетъ: для устраненія возникаю
щихъ въ семъ предметѣ по мѣстамъ недоумѣній, 
разъяснить, что въ силу Высочайше утвержденнаго 
Положенія о школахъ 1 апрѣля 1902 года, цер
ковно-учительскія школы подлежатъ непосред
ственному вѣдѣнію епархіальнаго архіерея. О 
чемъ, для свѣдѣнія и руководства по духовному вѣ
домству, напечатать въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ".

Мѣстныя распоряженія.
— 21 сентября священникъ Замошской церкви, 

Дисненскаго уѣзда, Петръ Четыркит перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Рабуньской церызи, Вилей
скаго уѣзда.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 22 сентября, въ 
недѣлю 16-ю но Пятидесятницѣ, Его Высокопре
освященство совершилъ Божественную литургію въ 
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Свято-Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи братіи. 
Проповѣдь сказалъ священникъ Димитрій Модестовъ.

— Некрологи. 14 сентября скончался состо
явшій на вакансіи псаломщика при Дисненской Во
скресенской церкви діаконъ Антоній Петрашко 
70 лѣтъ; послѣ него осталась жена и непристроен
ная взрослая дочь.

— 18 сентября скончался псаломщикъ Ци- 
ципской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Борисъ Калин- 
скій, 26 лѣтъ.

— Поднятіе колоколовъ. Въ пятницу, 27 сен
тября, въ 11 часовъ состоялось поднятіе колоколовъ 
на новопостроенную колокольню виленской Звѣри
нецкой церкви. По благословенію Его Высокопреосвя
щенства, поднятію колоколовъ предшествовалъ чинъ 
освященія ихъ, который совершенъ былъ соборне предсѣ
дателемъ строительнаго комитета каѳедральнымъ про
тоіереемъ I. Котовичемъ съ членами комитета свя- 
щенникимп Л. Смоктуновичемъ и А. Сосновскимъ. 
Самый большой колоколъ вѣситъ 145 пудовъ, слѣ
дующій за нимъ—30 пудовъ и такъ далѣе. Всѣхъ 
колоколовъ 8.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго — с. Заборьѣ (12).
— с. Залѣсьи (1).

Вилейскаго — с. Габахъ (8).
— с. Камень-Спасскѣ(7).
— с. Ситцахъ (6). ,й

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Свениянскаго — въ с. Желядзи (8). 
Ошмянскаго — с. Цицинѣ (1).
Дисненскаго — при Дисненской Воскресен. ц. (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Новый главный начальникъ Сѣверо-Западнаго края.

Новый главный начальникъ Сѣв.-Западн. края 
ген.-лейтенантъ князь Петръ Дмитріевичъ Свято- 
полкъ-Мирскій происходитъ изъ россійскихъ князей 
С.-Петербургской губерніи, отецъ и дѣды князя П. 
Д. послужили родипѣ со славою многіе вѣка и въ 
совѣтѣ и въ бою, и новый начальникъ края явля
ется достойнымъ хранителемъ родовыхъ традицій— 
служенія Царю и отечеству не изъ „страха и коры
сти", а „за честь и совѣсть“.

Назначенный Виленскимъ, ковенскимъ и грод
ненскимъ генералъ-губернаторомъ ген.-лейт. князь 

Петръ Дмитріевичъ Святополкъ-Мирскій былъ съ 
1900 года товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ 
и командиромъ отдѣльнаго корпуса жандармовъ. По 
окончаніи курса въ Пажескомъ корпусѣ онъ началъ 
свою службу въ л.-гв. Гусарскомъ Его Величества 
иолку. Затѣмъ окончилъ курсъ въ Николаевской 
академіи генеральнаго штаба. Вь л.-гв. Гусарскомъ 
полку кн. П. Д. завѣдывамъ учебною командою и 
командовалъ эскадрономъ Его Величества. Передъ 
началомъ русско-турецкой^войны 1877—78 гг. былъ 
камандированъ въ распоряженіе августѣйшаго главно
командующаго кавказской арміей, и когда началась 
война, принялъ участіе во многихъ дѣлахъ съ непрі
ятелемъ. Его храбрость и боевыя заслуги въ этой 
компаніи отмѣчены нѣсколькими наградами. За отли
чіе подъ Карсомъ онъ получилъ орденъ св. Анны 
4-й ст. съ надписью „за храбрость", за участіе въ 
дѣлахъ 3-го и 13-го августа и 23-го октября—ор
дена св. Анны 3-й ст. и Владиміра 3-й ст.—оба съ 
мечами и бантомъ. Въ 1877 г. назначенъ флигель- 
адъютантомъ къ Его Императорскому Величеству. Въ 
1881 г. былъ причисленъ къ генеральному штабу и 
командированъ для занятій въ одесскій военный ок
ругъ, причемъ во время Чугуевскаго лагернаго сбора 
подробно ознакомился съ требованіями службы гене
ральнаго штаба. Состоя потомъ для особыхъ поруче
ній при штабѣ 7-го армейскаго корпуса, ,к.н. П Д. 
командовалъ нѣкоторое время батальономъ Модлин- 
скаго полка. Послѣ двухлѣтней службы при штабѣ 
10-го армейскаго корпуса, быль назначенъ въ 1886 
г. начальникомъ штаба 3-й гренадерской дивизіи и 
вь 1895 г.— пензенскимъ губернаторомъ. Съ этого 
года началась его административная дѣятельность. Съ 
1897 г. по 1900 г. былъ екатеринославскимъ гу
бернаторомъ.

Какъ обнаруживается различіе въ исповѣданіи 
вѣры между православнымъ и католическимъ на

селеніемъ.

Подольскіе русскіе люди изъ крестьянскаго со
словія двухъ христіанскихъ вѣроисповѣданій—право
славнаго и католическаго, находясь въ частыхъ меж
ду собою соотношеніяхъ гражданскихъ, соціальныхъ, 
экономическихъ и пр., не могутъ оставаться безъ 
взаимнаго общенія между собою и на почвѣ религі
озной, въ области вѣроисповѣдныхъ 'различій, какъ 
они обнаруживаются въ практической жизни. Мы 
знаемъ, что римскіе католики заглядываютъ въ цер
ковь и сообщаются съ ея пастырями по нѣкоторымъ 
религіознымъ нуждамъ, которыхъ ксендзы не хотятъ 
или не могутъ имъ исполнять. Поэтому нисколько не 
должно удивляться и тому, что нѣкоторые право
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славные, частію по необходимости, частію любопыт
ства ради, изрѣдка заглядываютъ въ костелъ и так
же вступаютъ въ нѣкоторыя общенія съ ксендзами. 
Случаевъ такихъ общеній, впрочемъ, не особенно 
много; на важнѣйшія изъ нихъ мы укажемъ. По ну
ждѣ, такъ сказать, православный видится съ ксен
дзомъ, когда бываетъ приглашенъ какимъ-либо род- 
ственникомъ-католикомъ въ качествѣ воспріемника. 
Нужно замѣтить, что у ксендзовъ принято за прави
ло крестить дѣтей часто на дому. Если католикъ 
богатъ, онъ приглашаетъ къ себѣ ксендза для кре
щенія младенца; если же бѣденъ, самъ съ кумовья
ми, между которыми бываютъ и православные, явля
ется на домъ къ ксендзу. Присутствуя при латин
скомъ крещеніи, православные недоумѣваютъ, почему 
ксендзъ, крещая, льетъ изъ маленькой баночки воду 
на голову младенца; отчего тамъ не бываетъ купели 
и погруженія крещаемаго, когда самъ Христосъ по
гружался, крестясь отъ Іоанна во Іорданѣ, когда 
сами Апостолы крестили чрезъ погруженіе, когда 
православные священники погружаютъ; изумляются 
такіе зрители и тому, что не бываетъ при этомъ 
крещеніи ни освященія воды, ни обхожденія вокругъ 
купели, ни чтенія апостола и Евангелія о крещеніи, 
ни постриженія волосъ, ни облаченія ксендза въ ри
зы; кажется имъ страннымъ, зачѣмъ это ксендзъ де
вять разъ благословитъ соль и кладетъ ее немпого 
на уста младенца, а потомъ, поднесши свой палецъ 
ко рту своему и омочивъ его слюною, касается по
томъ этимъ пальцемъ ушей и ноздрей крещаемаго. 
Не мало соболѣзнуютъ православные ккумовья, отчего 
эго ксендзъ не совершаетъ сейчасъ послѣ крещенія и 
мѵропознанія, и дѣти—ихъ крестники—остаются 
безъ освященія этимъ благодатнымъ таинствомъ, по
ка не подростутъ и пока не прибудетъ въ ихнюю 
мѣстность католическій архіерей, или бискупъ, кото
рый, какъ учатъ ксендзы, одинъ только и имѣетъ 
право совершать это таинство (конфирмовать). А ме
жду тѣмъ сколько дѣтей умираетъ, не дождавшись 
пріѣзда бискупа и не сподобившись таинства мѵропо
мазанія... Случается православнымъ присутствовать 
при совершеніи таинства брака, когда вѣнчается ка
кой-либо близкій или отдаленный родичъ-католикъ, 
или выходитъ замужъ ихъ сосѣдка-католичка. Мно
гіе изъ молодежи—парни и дѣвицы—любятъ погла
зѣть ,на шлюбъ“, если костелъ недалеко отъ нихъ. 
Привлеченные сюда главнымъ образомъ веселой музы
кой на органахъ, которою встрѣчаются и провожа
ются молодые и которая бываетъ тѣмъ забористѣе, 
чѣмъ болѣе ублаженъ органистый брачѵщимися,—они 
скоро расходятся изъ костела разочарованными: весь 
обрядъ длится всего 5—6 минутъ и состоитъ въ 
томъ, что ксендзъ просто соединитъ руки брачущих- 
ся, перекрестить ихъ нѣсколько разъ, иногда покро

питъ св. водой, прочитаетъ наскоро какую-то моли
тву—и дѣлу копецъ; ни вѣнцовъ нашихъ, нп трое
кратнаго обхожденія вокругъ аналоя, ни общей чаши 
вина и ничего подобнаго, чго такъ торжественно со
вершается въ православномъ таинствѣ брака и что 
привлекаетъ на бракъ въ церковь такъ много народа 
иновѣрнаго, здѣсь нѣтъ и помину. Разъ посмотрѣлъ— 
и копецъ, другой разъ и не тянетъ, такъ какъ ве
селую музыку можно слышать и на свадьбахъ, кото
рыя лѣтомъ отправляются подъ открытымъ небомъ, 
и каждому невозбранно можно видѣть пляску и на
слаждаться музыкой, сколько угодно... Бываютъ пра
вославные изрѣдка и на маслосоятіи католиче
скомъ, которое совершается ксендзомъ только тогда, 
когда ему достовѣрно извѣстно, что больной тотчасъ 
умретъ, почему таинство это называется у католиковъ 
послѣднимъ помазаніемъ. Какъ не пойти православ
ному попрощаться съ своимъ сосѣдомъ или родичемъ, 
хотя-бы и католикомъ? Нѣкоторые изъ православ
ныхъ, особенно старики, дѣлая пріятное умирающе
му—куму или свату—дѣйствительно идутъ къ нему 
въ домъ, когда приглашается ксендзъ для совершенія 
елеосвященія, и здѣсь наблюдаютъ обрядъ совершенія 
„послѣдняго помазанія“. Оно состоитъ въ томъ, что 
ксендзъ прочитаетъ двѣ-три молитвы, затѣмъ омока- 
етъ палецъ въ оливу и помазываетъ имъ нѣкоторыя 
части тѣла умирающаго; затѣмъ прочитаетъ еще мо
литву—и обрядъ оконченъ. Здѣсь никогда не быва
етъ собора ксендзовъ, почему католическое елеосвя
щеніе нельзя назвать и соборованіемъ; не бываетъ нп 
семикратнаго чтенія апостола и Евангелія, ни возло
женія раскрытаго Евангелія на главу болящаго, ни 
кажденія, ни другихъ назидательныхъ обрядовъ на
шей св. Церкви... А когда умретъ такъ помазанный, 
какъ не присутствовать женѣ его православной или 
ея родственникамъ на католическомъ погребеніи? Она 
всегда присутствуетъ при латинскихъ „видправахъ" 
надъ ея дорогимъ покойникомъ, а при достаткѣ да
же „спроваживаетъи его въ костелъ, когда въ цер
ковь не принимаютъ. Мало того, при отказѣ при
ходскаго священника молиться за ея мужа, какъ ере
тика, по чину православному въ третій, девятый и 
сороковой день, а также въ годовщину, она являет
ся къ ксендзу, и тотъ говоритъ ей приходить въ 
третій, седьмой, тридцатый и годовой день, подъ 
условіемъ не приносить колива, или кутьи. Является 
она, въ седьмой день въ костелъ и что же видитъ? 
Видитъ она громадный катафалкъ среди костела, а 
на немъ гробъ. Ей кажется, что мужа ея выкопали 
изъ могилы и вторично собираются хоронить; муки 
ея о потерѣ мужа естественно усиливаются, молиться 
она не можетъ, службы отправляемой |не понимаетъ, 
а все смотритъ на гробъ, не увиднтъ-ли хотя доро
гихъ останковъ мужа. Но вотъ служба кончилась, 
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катафалкъ убираютъ; засматриваетъ она въ гробъ, а 
онъ пустой. Какое разочарованіе! Къ чему этотъ об' 
панъ? Другой разъ она уже не является въ костелъ 
молиться по дорогомъ покойникѣ; лучше попроситъ 
сосѣдей православныхъ записать покойника въ свои 
семейные помяники, возьметъ изъ нихъ одинъ, дастъ 
священнику и попроситъ его помолиться „за померши 
души“. Приносить и коливо и хлѣбъ въ церковь, 
по заведенному благочестивому обычаю, устроитъ и 
парастасъ съ обѣденнымъ етоломъ для нищихъ.

Сносясь часто съ католиками и бывая изрѣдка 
въ костелахъ, православные усматриваютъ въ латин
скихъ обрядностяхъ много неназидательнаго, совсѣмъ 
непонятнаго и ни съ чѣмъ несообразнаго. Почему 
тамъ, напр., служба совершается на латинскомъ язы
кѣ, когда латиняне давно вымерли, языкъ этотъ 
мертвый и всѣмъ вь костелѣ, кромѣ ксендза, непо
нятный? Говорятъ, такъ нана цриказалъ, его нужно 
слушаться. А когда Господь ^приказалъ: „вси языцы 
да хвалятъ Господа"—разумѣется, на своемъ при
родномъ языкѣ, такъ какъ другого и не знаютъ,— 
то почему Господа не нужно слушаться, а папу ну
жно? да и кто такой напа? Папъ теперь достаточно 
въ каждомъ селѣ: кто родится 16 марта, тотъ и 
называется папой,—какъ нарекаютъ ихъ священники, 
чтобы нѣсколько ослабить между иновѣрными кресть
янами обаяніе „непогрѣшимаго". Почему, затѣмъ, до
полнительная часть латинской службы|идетъ на поль
скомъ, а не на русскомъ языкѣ, когда край этотъ 
давно былъ, есть и будетъ русскій, а поляковъ-като- 
ликовъ всего общаго числа исповѣдниковъ этой 
вѣры?.. Зачѣмъ заведено тихое богослуженіе въ ко
стелѣ, когда оно, какъ общественное, должно быть 
гласнымъ, если стремится къ назиданію? Какъ и ко
го „циха мша" можетъ назидать? Почему заведены 
въ костелѣ лавочки для сидѣнія, и мѣста здѣсь 
продаются, какъ въ театрѣ? Почему въ костелѣ ма
ло иконъ, а много картинъ? Отчего тамъ много ста
туй, наряженныхъ въ модныя одежды? Зачѣмъ это 
міряне въ причащеніи лишаются крови Христовой, 
когда Спасителемъ ясно сказано въ Евангеліи: пій- 
те отъ нея вси? Что виноваты бѣдныя дѣти, что 
ксендзы лишаютъ ихъ причащенія? Откуда взялись 
опрѣсноки въ католической Церкви, когда Христосъ 
совершалъ таинство на квасномъ хлѣбѣ? Почему 
ксендзу нужно предварительно заключить себя въ 
клѣтку, чтобъ приступить къ исповѣди,—особенно 
женщинъ? Почему это ксендзамъ нужно жить на хо
лостомъ положеніи? Отчего это не всякій ксендзъ 
ползуется одинаковымъ правомъ, даннымъ Спасителемъ 
всѣмъ священникамъ, „рѣшать и вязать"? Почему 
одному ксендзу можно прощать |одни грѣхи, друго
му—другіе, а самые важные—только одному велико
му духовнику, который живетъ въ Римѣ и соверша

етъ это однимъ прикосновеніемъ своего чудодѣйствен
наго жезла, даннаго ему папой? Откуда появилась 
панская „сокровищница преизбыточествующихъ и сверх
должныхъ заслугъ"? Зачѣмъ появились индульгенціи? 
Отчего произошла въ католичествѣ наглая торговля 
грѣхами человѣческими? Почему за 10—15 руб. 
можно купить себѣ прощеніе грѣховъ на полгода или 
годъ, а еще за большую сумму можно вывести душу 
покойника изъ измышленнаго чистилища? Много, весь
ма много и другихъ недоумѣнныхъ вопросовъ явля
ется у православныхъ при наблюденіи католической 
обрядности и обсужденіи догматовъ латинской вѣры. 
Многіе изъ учениковъ, особенно церковныхъ школъ, 
знаютъ, что такихъ новшествъ не вѣдала древняя 
христіанская Церковь и что они появились по измы
шленію римскаго папы, выдавшаго себя за намвстни- 
ка Христова, какого-то полубога, желающаго поко
рить себѣ весь свѣтъ, для чего объявившаго себя 
лаже безгрѣшнымъ, чтобы всѣ слушались и покаря- 
лись ему.

Любопытства ради нѣкоторыми православными— 
какъ изъ простыхъ, такъ и изъ интеллигентныхъ, 
особенно молодыхъ,—посѣщается костелъ послѣ бого
служенія въ церкви, гдѣ онъ есть въ приходѣ, осо
бенно въ праздники, когда ^практичные ксендзы умѣ
ютъ обставить свою службу особеннымъ эффектомъ, 
особеннымъ блескомъ и торжественностью, когда ко- 
стельпая музыка, соображаясь со вкусами публики, 
кромъ разныхъ маршей и оперныхъ пьесъ для интел
лигентовъ, играетъ также для простыхъ смертныхъ— 
мужичковъ—мотивы излюбленныхъ пѣсенъ.. Конечно, 
тогда въ костелъ идутъ православные не для религі
ознаго назиданія, а такъ /только—чтобы поглазѣть, 
что тамъ дѣлается, и послушать музыку на органѣ. 
Молиться православному и въ голову не придетъ, когда 
онъ слышитъ молитвы веселой народной пѣсни. На 
что жъ въ костелѣ будетъ глазѣть православный въ 
праздпики? Онъ уже при случаѣ побывалъ здѣсь и 
видѣлъ много для себя страннаго, видѣлъ, напри
мѣръ, на одной картинѣ латинскаго святаго Домини
ка во весь ростъ съ собакой; видѣлъ онъ тамъ на 
другой картинѣ измѣнника вѣры и народности рус
ской Іосафата Кунцевича съ топоромъ въ головѣ, ко
торый всадилъ ему, какъ разсказывалъ батюшка, 
одинъ витебецъ за жестокое преслѣдованіе имъ пра
вославныхъ и за тѣ муки, которымъ онъ подвергалъ 
русскій народъ, склоняя его къ уніи; видѣлъ уже 
также не статуи только, которыя стоятъ на престо
лѣ, а нарядныхъ барынь, которыя не только дерза
ютъ входить въ алтарь, а даже садиться на сту
пенькахъ латинскаго престола; смотрѣлъ, какъ ихній 
пономарь ходилъ въ грязныхъ сапогахъ по тому же 
престолу и тушилъ высокія запрестольныя свѣчи; и 
много такого видѣлъ, что возмущаетъ религіозное 
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чувство и на что вторично уже не захочется смо
трѣть. Если старики и проходятъ мимо костела, воз
вращаясь въ домъ изъ церкви въ праздники Рожде
ства или Пасхи, то дѣти, любопытныя до всякихъ 
зрѣлищъ, забѣгутъ туда на минутку, чтобы погла
зѣть, какъ устроены изъ дерева и бумаги ясли съ 
предвѣчнымъ Младенцемъ съ Іосифомъ и Маріей. 
Конечно, люльки съ куклой, изображающей Богомла
денца, они не станутъ качать во оставленіе грѣховъ; 
не дадутъ также они ни одной копѣйки извѣстному 
имъ „Карольку" или „Стаею", который стоитъ 
здѣсь въ бѣлой „кошулькѣ" и собираетъ деньги на 
свѣчи Младенцу, потому что не вѣрятъ, чтобы онъ 
на всѣ жертвуемыя деньги ставилъ свѣчи; но посто
ятъ немного, пошепчутся и побѣгутъ изъ костела до
гонять своихъ родителей, чтобы поспѣть къ обѣду. 
Нѣкоторыя изъ нихъ по дорогѣ разсказываютъ другъ 
другу, что при пѣніи въ костелѣ „УѴпіо, ѵѵіпо въ 
Капіе Наіііфкеі" имъ предлагали пить вино, но 
они отродясь его не пили и отъ предложенія отказа
лись. Еще нѣкоторыя дѣти забѣгаютъ въ костелъ 
предъ Пасхой, и тамъ также встрѣчаютъ много лю
бопытнаго, о чемъ разсказываютъ небывшимъ. Одинъ 
изъ побывавшихъ разсказывалъ, что, возвращаясь 
домой съ страстною свѣчою изъ церкви и идя возлѣ 
костела, зашелъ туда и вотъ что увидѣлъ: сначала 
насвѣтили тамъ много свѣчей,потомъ въ продолженіе 
непонятной „виднравы“ все тушили и тушили ихъ 
понемногу, пока не осталась одна непогашенная, за
тѣмъ и эта скрылась за престоломъ. Въ темнотѣ на
чали пѣть по ихнему „Мизерере", а по нашему 
„Помилуй мя, Боже", а по окончаніи псалма начали 
старики стучать чѣмъ попало по скамьямъ, а дѣти 
своими „довбешками“ (деревянными молотками) по 
полу и стѣнамъ и произвели такой шумъ и стукъ, 
что ему сдѣлалось страшно, и онъ тотчасъ бѣжалъ 
изъ костела ("католики этимъ шумомъ думаютъ изо
бразить тотъ шумъ, который произведенъ былъ воина
ми, схватившими Спасителя, но предательству Іуды). 
Наканунѣ Пасхи нѣкоторые любопытные забѣгаютъ 
въ костелъ, чтобы посмотрѣть на фигуры сдѣланныхъ 
изъ бумаги ангеловъ, отвалившихъ камень отъ дверей 
гроба, а также женъ мѵроносицъ. Какъ бы хорошо 
эти фигуры ни были устроены, онѣ не возбудятъ въ 
православномъ того чувства благоговѣнія, которое 
возбуждаютъ въ немъ св. иконы. Поглазѣетъ на 
нихъ православный—и пойдетъ въ церковь прило
житься къ плащаницѣ, куда потянутся за нимъ и 
многіе католики, особенно изъ простыхъ.

Большинство католическихъ праздниковъ—такіе 
же, какъ и православные, и празднуются у нихъ 
одновременно съ нашими; но есть нѣкоторые спеці
ально католическіе праздники, богослуженіе въ кото
рые совершается большею частью внѣ костела, на по

гостѣ, подъ открытымъ небомъ и на подвижныхъ ол
таряхъ, на которыхъ ксендзы изрѣдка отправляютъ 
свою „мшу свенту“ и въ частныхъ домахъ,—разумѣ
ется, католическихъ. Въ такіе праздники православ
ные хотя и работаютъ, но имъ приходится быть не
вольными зрителями католікескихъ службъ при слу
чайномъ проѣздѣ въ поля на работы, или когда ко
стелъ бываетъ по сосѣдству съ усадьбами крестьян
скими. Такіе католическіе праздники—это: праздникъ 
Божьяго Тѣла, праздникъ св. Сердца Іисусова, 
праздникъ св. Имени Іисусова,—и Богородичпые; 
праздникъ Семи скорбей Богоматери (какъ будто ихъ 
было именно только семь и какъ будто скорби, ка
кія претерпѣла Божія Матерь на землѣ, можно опре
дѣлить количественно), или праздникъ св. Сердца 
Дѣвы Маріи, праздникъ Ея Материнства и проч. 
Обычно праздники у православныхъ совершаются въ 
честь важныхъ въ христіанскомъ мірѣ событій или 
въ честь Лицъ Св. Троицы, напр.: Благовѣщенія, 
Рождества Спасителя, Крещенія, Срѣтенія, Воскресе
нія, Успенія, Троицы, или Духовъ день, и пр. Но 
странно слышать, какъ отдѣляется для празднованія 
тѣло, имя, сердце Іисусово отъ самого Іисуса, когда 
ни тѣло, ни имя, ни сердце неотдѣлимы отъ живаго 
лица; какъ затѣмъ непонятна самая возможность от
дѣленія материнства и сердца Божіей Матери отъ 
самой Богоматери. Когда празднуютъ право равные 
какой-либо праздникъ въ честь Господа нашего или 
Божіей Матери, то вмѣстѣ съ тѣмъ воспоминаютъ и 
имя Его, и тѣло Его, и сердце Его; также при 
празднованіи въ честь Божіей Матери—воспоминаютъ 
и рождество, и материнство, и приснодѣвство Ея. 
Какъ бы тамъ ни было, какіе бы странные праздни
ки ни были въ католичествѣ, они празднуются, — ко
нечно, въ видахъ назиданія и нравославныхь вмѣстѣ 
съ католиками,—съ особымъ блескомъ и, какъ замѣ
чено, нерѣдко подъ открытымъ небомъ; хочешь-не 
хочешь—смотри, православный, и назидайся латин
скимъ обрядомъ! Съ особенною торжественностію, од
нако жъ, празднуется праздникъ „Вожего Цяла*;  
онъ, начинаясь съ четверга Пятидесятницы, тянется 
нерѣдко цѣлыхъ восемь дней. Для большей торжест
венности, какъ замѣчено, устрояются обычно на ко
стельныхъ погостахъ, рѣже на улицахъ, особые вре
менные престолы, или олтари, и украшаются богаты
ми коврами, занавѣсями и разными картинами. Къ 
этимъ олтарямъ движется—при пѣніи и колоколь
номъ звонѣ—костельная процессія, ни олтарь постав
ляются св. Тайны въ „монстранціи" (нѣчто въ родѣ 
пашей гробницы по виду, но Тайны, или оплатокъ, 
здѣсь за двумя стеклышками въ блестящемъ обручи
кѣ). Затѣмъ бываетъ моленіе и осѣненіе Тайнами 
народа, и процессія движется до другаго олтаря, гдѣ 
бываетъ то же. Говорятъ, что при этомъ въ Римѣ, 
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гдѣ участвуютъ въ процессіи папскіе солдаты, они 
дѣлаютъ св. Тайнамъ „на караулъ“ ружьемъ, или 
прикладываютъ два пальца къ козырку, иногда при 
этомъ гремитъ музыка струнная и духовая, которая 
—при возвращеніи процессіи въ костелъ—наигрыва
етъ какую-либо веселую пѣсню... Хотя православнымъ 
и приходится иногда случайно быть невольными зри
телями такого католическаго обряда, но имъ это ка
жется несообразнымъ съ духомъ христіанскимъ, по 
которому „Тайны" всегда должны сохраняться въ 
тайнѣ, а не выставляться наружу, чтобы не под
вергаться глумленію жидовъ и невѣрующихъ, кото
рые, какъ извѣстно, не только открыто ругались и 
смѣялись надъ нами, но даже бросали камни въ 
процессіи. При этомъ воздавать честь Господу Богу, 
присущему во св. Тайнахъ, единому славимому и по- 
кланяеыомѵ, двумя пальцами, приложенными къ ко
зырку, или веселой пѣсенькой на скрипкѣ,—какъ ни 
посмотрѣть на это дѣло,—православный русскій че
ловѣкъ долженъ считать его не только страннымъ, 
но тяжко грѣховнымъ. Подивится онъ диву сему и 
отойдетъ во свояси, славя и благодаря Бога, что 
онъ не родился въ той вѣрѣ, гдѣ бываетъ такое 
глумленіе надъ высочайшей святыней даже въ то 
время, когда желаютъ оказать ей великій почетъ.

(Подол. Еп. Вѣд.).

| Псаломщикъ Борисъ Іосифовичъ Калинскій (не
крологъ).

18 сего сентября смерть похитила совершенно 
; неожиданно скромнаго дѣятеля на скромномъ поприщѣ 
’ служенія Церкви въ качествѣ псаломщика и учи
теля церковно-приходской школы Бориса Калинскаго. 
Не долго служилъ онъ, но успѣлъ привязать къ себѣ 
сердца простецовъ. Въ 1897 г. онъ окончилъ Лит. дух. 
семинарію и поступилъ въ псаломщики въ село Цицино, 
Ошмянскаго уѣзда, а въ 1898 г. назначенъ учите
лемъ мѣстной школы. Будучи въ семинаріи онъ былъ 
книгодержцемъ при архіерейскихъ служеніяхъ и по
лучилъ хорошій навыкъ къ церковнымъ службамъ. 
Какъ человѣкъ, псаломщикъ и учитель, онъ стоялъ 
на высотѣ своего призванія и благодарныя слезы уче
никовъ и ихъ родителей, пролитыя надъ прахомъ по
чившаго, лучше всего свидѣтельствуютъ о дорогой для 
нихъ потерѣ. Почившій Борисъ Калинскій имѣлъ ка
кое то предчувствіе скорой кончины. Еще весною, 
присутствуя въ домѣ родителей, при погребеніи пле
мянника, онъ сказалъ, что и его скоро похоронятъ, 
причемъ указалъ мѣсто погребенія и вообще мысль 
о скорой кончинѣ его не оставляла. Около 14 сен
тября у него появился прыщикъ на верхней губѣ, 
который былъ имъ сорванъ; оказалось, что эго 

злокачественный нарывъ, который быстро распростра
нился; произведенныя операціи не принесли пользы; 
замѣтивъ трудность положенія, почившій просилъ пригла
сить священника, для напутствованіи Свят. Тайнами, 
соборовался и постоянно молился. Будучи уже въ 
трудномъ положеніи, онъ сползалъ съ кровати и на ко
лѣняхъ усердно молился и клалъ поклоны. Смерть 18 
постигла почившаго въ домѣ родителей, въ селѣ 
Залѣсьѣ, тамъ же совершено его погребеніе 21 
числа. Миръ праху твоему скромный труженикъ. Да 
вселится духъ твой въ обителяхъ Отца Небеснаго, 
Которому ты вѣрно служилъ!

Г. Радошковичи. Православное населеніе города 
Радошковичъ 10 сентября встрѣчало преосвященнаго 
Михаила, епископа Ковенскаго, посѣтившаго городъ 
по случаю ревизіи церквей Виленскаго уѣзда. Пре
освященнаго у воротъ церкви встрѣтили съ хлѣбомъ- 
солью городской староста капитанъ Войтовичъ и де
путація евреевъ; въ церкви-духовенство радошкович- 
скаго благочинія во главѣ съ благочиннымъ о. Кон
стантиномъ Желѣзовскимъ, который привѣтствовалъ 
владыку рѣчью. Владыка присутствовалъ на собор
номъ служеніи литургіи. Хоръ любителей пѣлъ 
стройно и соотвѣтствовалъ торжеству служенія. По 
окончаніи литургіи преосвященный лично служилъ 
молебствіе и совершилъ чинъ освященія новой цер
ковно-приходской школы, выстроенной заботами бла
гочиннаго о. Константина Желѣзовскаго, радѣющаго 
о женскомъ первоначальномъ образованіи въ ввѣрен
номъ ему приходѣ. Въ церкви, передъ крестнымъ 
ходомъ для освященія школы, преосвященный обра
тился къ народу съ глубокопрочувствевнымъ словомъ 
о „Молитвѣ", ея великой силѣ для христіанина; о 
необходимости начинать дѣло и свой трудовой день 
съ молитвы. Слова проповѣди простой и проникно
венной закончилъ преосвященный Михаилъ убѣди
тельнымъ ласковымъ обращеніемъ къ прихожанамъ 
церкви: „помолимся, чтобы Господь просвѣтилъ и 
смягчилъ сердца ваши, сдѣлалъ ихъ добрыми, отзыв
чивыми къ такому дѣлу, какъ школа народная, шко
ла цри церкви, наполнилъ ихъ любовью къ мѣсту, 
гдѣ учатся ваши дѣти.. Зданіе училища просторное, 
свѣтлое. Классъ свободно можетъ вмѣстить до 60 
учащихся. Такимъ образомъ, 10 сентября состоялось 
открытіе женской церковно-приходской школы. Вече
ромъ преосвященный Михаилъ выѣхалъ въ село Хо- 
тенчицы.

Г. Вилейка. 13 сентября, въ 11 час. утра, 
прибылъ въ нашъ городъ преосвященный Михаилъ, 
епископъ Ковенскій, викарій литовской епархіи. При
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въѣздѣ въ городскую черту преосвященный Михаилъ 
былъ встрѣченъ депутаціей отъ еврейскаго общества; 
благословляя депутацію именемъ Бога Авраама, Иса
ака и Іакова, преосвященный пожелалъ евреямъ 
жить въ братскомъ мирѣ и согласіи съ христіан
скимъ населеніемъ. Обозрѣвъ Свято-Маріинскую цер
ковь, преосвященный направился въ Свято-Георгіев
скій храмъ, гдѣ былъ встрѣченъ всѣми учащими и 
учащимися ьъ г. Вилейкѣ, мѣстными чиновниками, 
и. д. городского старосты съ хлѣбомъ-солью и при
хожанами храма. Привѣтствуя собравшихся въ храмѣ 
съ наступленіемъ праздника Воздвиженія честнаго и 
животворящаго Креста Господня, преосвященный ска
залъ краткое, но глубоко-поучительное слово о вну
треннемъ ношеніи каждымъ христіаниномъ креста 
Господня. Въ квартирѣ священника о. С. Шестова 
преосвященный принималъ представлявшихся ему чи
новниковъ всѣхъ вѣдомствъ. Затѣмъ преосвященный 
посѣтилъ всѣ учебныя заведенія въ городѣ: город
ское училище, церковно-приходскую школу, приход
ское училище и женскую при немъ смѣну; во всѣхъ 

.училищахъ преосвященный привѣтствовалъ учащихся 
словомъ назиданія. Посѣтилъ преосвященный и мѣ
стный тюремный замокъ; для встрѣчи его преосвя
щенства всѣ заключеннпые (45 человѣкъ) были соб
раны въ тюремную церковь. Утѣшая заключенныхъ 
ласковымъ архипастырскимъ словомъ, преосвященный 
преподалъ имъ соотвѣтствующее назиданіе. Многихъ 
представляющихся чиновниковъ преосвященный по
чтилъ своимъ присутствіемъ на дому.

Вечеромъ, по случаю кануна праздника Воз
движенія Креста Господня, преосвященный совершилъ 
въ Георгіевской церкви, въ сослуженіи 9 іереевъ и 2 
діаконовъ, торжественную, съ выполненіемъ обряда 
воздвиженія креста, всенощную, а на другой день, 14 
сентября, литургію; церковныя службы пѣлъ хоръ уче
никовъ мѣстнаго городского училища, при участіи 
мѣстныхъ любителей церковнаго пѣнія, подъ управ
леніемъ инспектора городского училища г. Кленниц- 
каго. Всенощная и литургія, совершенныя архіерей
скимъ служеніемъ, отличавшимся большою торжествен
ностью, произвели на молящихся, вплотную наполнив
шихъ храмъ, сильное, благоговѣйное впечатлѣніе; на 
этихъ службахъ присутствовало въ храмѣ много ино
вѣрцевъ. Послѣ литургіи преосвященный Михаилъ 
обратился къ молящимся съ пространною рѣчью на 
тему, почему крестъ Господенъ именуется „честнымъ “ 
и „животворящимъ" и къ чему такой крестъ обязы
ваетъ носителей его—христіанъ.

Въ 2 часа пополудни его преосвященство от
былъ изъ г. Вилейки въ м. Куренецъ, а оттуда 
дальше—въ сѣверные предѣлы Вилейскаго уѣзда для 
обозрѣнія церквей. Предъ выѣздомъ изъ Вилейки 
преосвященный Михаилъ сдѣлалъ въ визитаціонной 

книгѣ вилейскаго городского училища слѣдующую 
весьма лестную для училища запись: „1902 г. 13 
сентября посѣтилъ городское вилейское училище, съ 
удовольствіемъ осматривалъ работы учениковъ по 
черченію и рисованію. Всенощную въ сей день и ли
тургію 14 служилъ съ училищными пѣвчими; пѣли 
весьма отчетливо, стройно и правильно, подъ управ
леніемъ г. инспектора училища. Приношу г. инспек
тору, учащимъ и учащимся искреннюю благодарность 
и призываю на всѣхъ Божіе благословеніе". И. Ш.

Забытый указъ.

При Петрѣ Великомъ и затѣмъ при императри
цѣ Елисаветѣ Петровнѣ былъ изданъ указъ о благо
пристойномъ поведеніи въ церкви молящихся; винов
ные же въ нарушеніи этого указа не выпускались 
изъ церкви до тѣхъ поръ, пока не заплатятъ 
штрафъ въ размѣрѣ 1 рѵбля.—Вотъ этотъ въ выс
шей степени интересный указъ, найденный въ одномъ 
изъ архивовъ—„Прошлаго 1718 года декабря 8 
дня по именному... Государя Императора Петра Ве
ликаго указу повелѣно всякаго чина людямъ въ со
борахъ, монастыряхъ и приходскихъ церквахъ во 
время пѣнія божественной литургіи стоять съ безмол
віемъ и слушать со всякимъ благоговѣніемъ. А ежели 
кто во время того пѣнія учнетъсъ кѣмъ имѣть раз
говоры и стоять неблагочинно, съ таковыхъ имать 
штрафъ, не выпуская изъ церкви, по рублю съ че
ловѣка и употреблять на церковное строеніе. И для 
того присмотру употребить кого пристойно изъ людей 
добрыхъ".—Въ виду не строгаго и не повсемѣстнаго' 
исполненія этого указа, Св. Синодъ 11 января 1723 
г. вынужденъ былъ поднять снова вопросъ „О на
родномъ въ церквахъ разглагольствіи" и постано
вилъ: „Во всѣхъ церквахъ во время божественнаго 
пѣнія никакихъ народныхъ разговоровъ, также и къ 
чудотворнымъ мѣстамъ и къ иконамъ молебствія и 
устнаго лобзанія не употреблять, но довольствоваться 
чтеніемъ и пѣніемъ церковныхъ службъ; а имѣть во 
оныя пѣнія молчаніе и къ чудотворнымъ мѣстамъ и 
къ инокамъ молебствіемъ и устнымъ лобзаніемъ до
вольствоваться до начатія и по отпускѣ пѣнія. А 
ежели кто оное повелѣніе пренебрежетъ съ таковыхъ 
въ церковную казну брать штрафы... и для того съ 
примѣру С.-Петербургскаго во всѣхъ церквахъ учи
нить на цѣпяхъ желѣзные ящики, которые и содер
жатъ къ показанію народу въ удобныхъ мѣстахъ". 
Въ іюлѣ 1742 года Правит. 'Сенатъ разослалъ по 
всѣмъ церквамъ указы и предписалъ: „для усмотрѣ
нія (за порядкомъ во время богослуженія) и сбору 
положеннаго штрафа быть въ монастыряхъ изъ от
ставныхъ въ тѣхъ монастыряхъ офицеровъ, въ собо-



320 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 39-й

рахъ же, домовыхъ, архіерейскихъ и приходскихъ 
церквахъ изъ оберъ-и унтеръ-сфицеровъ, смотря по 
препорціи, коихъ выбрать людей добрыхъ и къ тому 
достойныхъ, а пропитаніе имъ имѣть отъ коллегіи 
экономіи, квартиры же при тѣхъ церквахъ, кто гдѣ 
опредѣленъ будетъ дать имъ отъ полиціи. И тѣ 
деньги штрафныя, во всѣхъ мѣстахъ собирая, запи
сывать въ шнуровыя книги при священникахъ и 
причетникахъ тѣхъ церквей, чтобъ утайки иногда 
оныхъ не было, и по прошествіи года свидѣтельство
вать".— За сто шестьдесятъ лѣтъ съ того времени, 
когда въ послѣдній разъ былъ обнародованъ этотъ 
указъ, онъ успѣлъ совершенно забыться. Въ настоя
щее время этотъ указъ служитъ лишь весьма инте
реснымъ документомъ, показывающимъ, какъ относи
лись у насъ въ XVIII вѣкѣ къ осполненію церков
ной дисциплины. (Кормчій.)

Въ Московской Синодальной типографіи
ПЕЧАТАЕТСЯ НОВОЕ ИЗДАНІЕ:

Минеи-Четьи на русскомъ языкѣ въ 12 кни
гахъ. Житія святыхъ, изложенныя по руководству 
Четьихъ-Минэй св. Димитрія Ростовскаго, съ допол
неніями изъ Пролога, объяснительными примѣчаніями 
и изображеніями святыхъ и праздниковъ.

Поступили въ продажу.
Книга 1-я. „Мѣсяцъ Сентябрь". XXXII (вве

деніе) 677 стр. тексга+3 (алфав. указ.). Въ книгѣ 
помѣщены изображенія 79 святыхъ и 6 праздниковъ.

Книга 2-я. „Мѣсяцъ Октябрь". 642 стр. тек- 
ста+2 (алфав. указ). Въ книгѣ помѣщены изобра
женія 85 святыхъ и 1 праздника. Цѣна каждой изъ 
этихъ 2-хъ книгъ въ бум. 1 руб. 85 коп., въ ко- 
реш. 2 руб. 20 коп., въ коленк. 2 руб. 80 коп., 
въ кожѣ 3 руб. и въ шагренѣ съ золот. обрѣзомъ 
4 руб. 25 коп.

Книга 3-я. „Мѣсяцъ Ноябрь" выйдетъ въ свѣтъ 
въ самомъ непродолжительномъ времени.

31 отдѣльныхъ брошюръ Житій святыхъ, съ 
изображеніями, цѣною отъ 6 до 25 коп.

Типографіею предпринято новое изданіе-службъ 
на двунадесятые и другіе праздники, съ приложе
ніемъ минейныхъ сказаній, избранныхъ статей и нот
ныхъ пѣснопѣній, съ изображеніями праздниковъ и 
художественными украшеніями, въ 8 д. листа.

Въ продажу поступило: „Рождество Христово", 
въ бум. 75 коп.; печатаются „Срѣтеніе Господне и 
Благовѣщеніе Пресвятой Богородицы".

Печатаются „Праздники Господни (Сборникъ 
священныхъ изображеній „Воскресенія Христова" и 
двунадесятыхъ праздниковъ съ текстомъ, на 14 ли
стахъ, съ рисунк. въ 12 красокъ)

Лицевые святцы на 48 таблицахъ въ 4 д. л., 
отпечатанные на бристольской бумагѣ: 1, двѣнад
цатью красками, ц. 14 руб. 40 коп., 2, черною 
краскою (4 тона) по золотому фону, ц. 4 руб.

Картины въ 13 красокъ на открытыхъ листахъ 
съ текстомъ, ц. 8 коп. каждая:

1. „Преп. Сергій" благословляетъ великаго 
князя Димитрія на брань съ Мамаемъ. 2. „Явленіе 
Божіей Матери при. Сергію", 3 „Святитель Нико
лай Чудотворецъ", въ скорбехъ помощникъ, 4. 
„Святитель Николай Чудотворецъ" избавляетъ отъ 
меча невинно осужденныхъ. 5. „Заповѣди Блаженствъ". 
6. „Молитва Господня и„ 7. „Заповѣди Господни.

„Библія" въ 4 д. л., круп. церк. неч., безъ 
кинов., съ заставицами, съ вновь провѣренными и 
дополненными параллельными мѣстами. Цѣна въ бум. 
3 руб. 70 коп., въ коленк. съ саф. кор. 6 руб., 
въ бѣлой кожѣ 6 р. и въ ш ігр. съ золот. обр. 10 р. 
Только что выпущено въ продажу новое роскошное 

изданіе:
Евангеліе, въ 16 д. л., гражд. неч., съ цвѣ

тными заставицами и рамками, особыми для каждаго 
изъ четырехъ Евангелій и съ изображеніями св. 
Евангелистовъ въ стилѣ XVI вѣка, въ колен. 1 
руб. 50 коп., въ коленк. съ зол. тисп. I руб. 90 
коп., въ саф. 1 руб. 90 коп., въ кожѣ 1 руб. 65 
коп. и въ шагренѣ еъ золот. обр. 2 руб. 90 коп. 
Цѣна каждаго изъ четырехъ Евангелій въ бум.: 
Евангеліе отъ „Матѳея" 30 коп., Евангеліе отъ 
„Марка" 20 к., Евангеліе отъ Луки 30 к., Еванге
ліе отъ „Луки" 30 коп., Евангеліе отъ „Іоанна" 25 к.

Кромѣ этого изданія въ Типографіи имѣется 
рядъ изданій въ изящныхъ переплетахъ для подар
ковъ и раздачи воспитанникамъ учебныхъ заведеній.

Евангеліе: славяно-русское въ 8 д. л., церк. 
неч. безъ кинов.; въ 32 д. л.; гражд. печ. въ 32 
д. л.: Новый Завѣтъ съ Псалтирью, гр. печ., 16 
д. л., Новый Завѣтъ гр. печ. 16 д. л.; Молитво
словъ іерейскій, церк. неч. безъ кин., въ 8 д. л.; 
Молитвословъ гр. печ., 64 д. л. и т. и.

Готовятся новыя изданія;
Синаксари тріоди постной и цвѣтной въ русскомъ 

переводѣ съ славянскаго, сличеннаго сь грѳч. текстомъ.
Листки, для дѵхэвно-нравственнаго чтенія, со

держащіе Житія Святыхъ, общедоступныя объясненія 
Священнаго Писанія и православнаго Богослуженія, 
церковныхъ службъ, пѣснопѣній, исторій и символики 
христіанскаго храма, исторіи и значенія церковныхъ 
праздниковъ и т. ц. Розничная цѣна 2 кон. за эк
земпляръ, а при покупкѣ ГОО экземпляровъ и болѣе 
производится уступка въ 30%.
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